
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ш > £_2& ж  № /£Р_
город Тимашеаск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 декабря 2014 года № 1927 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»

На основании решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 24 февраля 2016 года № 45 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 16 декабря 2015 
года № 27 «О бюджете муниципального образования Тимашевский район на 
2016» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 24 декабря 2014 года № 1927 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы»:

1.1. В приложение к постановлению:
а) абзац 10 паспорта муниципальной программы муниципального образо

вания Тимашевский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в 
новой редакции:

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализа
цию муниципальной пропэаммы, составляет 208693,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -69453,3 тыс. рублей;
2017 год -61876,1 тыс. рублей; 
из средств федерального бюджета ■ 
числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета
14572,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  14471,4 тыс. рублей;
2016 год -  47,2 тыс. рублей;
2 0 17 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  194084,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  62856,5 тыс. рублей;

Объемы бюд
жетных ассигно
ваний муници
пальной про
граммы

36,0 тыс. рублей, в том
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2016 год -69406,1 тыс. рублей;
2017 год -61821,9  тыс. рублей;
в том числе по подпропэаммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашев
ского района» составит 8017,3 тыс. рублей, 
в том числе:
из средств краевого бюджета -  40,0 тыс. рублей, в том чис
ле:
2015 го д -4 0 ,0  тыс.рублей;
из средств районного бюджета -  7977,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  3810,0 тыс. рублей;
2016 год -  1884,7 тыс. рублей;
2017 год -  2282,6 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Совершенствование 
деятельности муниципальных учреждений культуры и ис
кусства, подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский район» со
ставит 193470,4 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год-3 6 ,0  тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет
14532,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14431,4 тыс. рублей
2016 год -4 7 ,2  тыс. рублей
2017 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  178901,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  65203,0 тыс. рублей;
2017 год -  57064,3 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Поддержка и сти
мулирование детского творчества в каникулярное время» 
составит 745,0 тыс. руб., том числе из районного бюджета
745,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 го д -2 60 ,0  тыс. рублей;
2016 год -  200,0 тыс. рублей;
2017 год -2 8 5 ,0  тыс. рублей;
объем финансирования подпрограмма «Управление в сфере 
установленных функций» составит 6460,6 тыс. руб., том 
числе из районного бюджета 6460,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2015 год -  2152,2 тыс. рублей;
2016 год -  2118,4 тыс. рублей;
2017 год -  2190,0 тыс. рублей
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б) четвертый абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муници

пальной программы, составляет 208693,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2 0 15 год -  77363,9 тыс. рублей;
2016 год -  69453,3 тыс. рублей;
2017 год -  61876,1 тыс. рублей;
В том числе из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
в том числе из средств краевого бюджета -14572,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год -14471,4 тыс. рублей;
2016 год -47,2 тыс. рублей;
2017 год -54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  194084,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -62856,5  тыс. рублей;
2016 год -69406,1 тыс. рублей;
2017 год -61821,9 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам муниципальной программы: 
объем финансирования подпрограммы «Культура Тимашевского района» 

составит 8017,3 тыс. рублей, 
в том числе:

из средств краевого бюджета -  40,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  40,0 тыс.рублей;
из средств районного бюджета -7977,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -3810 ,0  тыс. рублей;
2016 год -  1884,7 тыс. рублей;
2017 год -2282,6 тыс. рублей;
объем финансирования подпропэаммы «Совершенствование деятельно

сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 193470,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет -14532,8 тыс. рублей, в том чис

ле:
2015 год - 14431,4 тыс. рублей
2016 год -47,2 тыс. рублей
2017 год -54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -178901,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -56634,3 тыс. рублей;
2016 год -65203,0 тыс. рублей;
2017 год -57064,3 тыс. рублей;
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объем финансирования подпрограммы «Поддержка и стимулирование 
детского творчества в каникулярное время» составит 745,0 тыс. руб., том числе 
из районного бюджета 745,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -260,0 тыс. рублей;
2016 год -200,0 тыс. рублей;
2017 год -285,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установлен

ных функций» составит 6460,6 тыс. руб., том числе из районного бюджета 
6460,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -2152,2 тыс. рублей;
2016 год -2118,4 тыс. рублей;
2017 год-2190,0 тыс. рублей.».

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимаше1зский район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы:

а) абзац 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администра
ции муниципального образования Тимашевский район» муниципальной про
граммы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции:

объем финансирования подпрограммы «Совершенство
вание деятельности муниципальных учреждений культу
ры и искусства, подведомственных отделу культуры ад
министрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 193 470,4 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  36,0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета составляет 
14 532,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -4 7 ,2  тыс. рублей
2017 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  178901,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 г о д -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -  65203,0 тыс. рублей;
2017 год -  57064,3 тыс. рублей;».

б) второй абзац раздела 4 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельно

сти муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных от
делу культуры администрации муниципального образования Тимашевский 
район» составит 193470,4 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета -  36,0 тыс. рублей, в том числе по го
дам:

2015 год -  36,0 тыс. рублей;

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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из средств краевого бюджета составляет -  14 532,8 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год -  14 431,4 тыс. рублей
2016 год -  47,2 тыс. рублей
2 0 17 год -  54,2 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  178901,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  56634,3 тыс. рублей;
2016 год -65203,0  тыс. рублей;
2017 год -  57064,3 тыс. рублей.».

1.3. Приложение к подпрограмме «Совершенствование деятельности му
ниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции (прилага
ется).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов
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i 2 3 4 5 6 7 8 9
отделу культуры
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
на:»

внебюджетные
источники

главный распорядитель; 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
культуры,
подведомственные отделу 
культуры -  получатели 
субсидий

1.1.1. Обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий на оказание 
муниципальных 
услуг по 
организации 
проведения 
культурно
досуговых 
мероприятий

всего 42288,0 16012,9 14786,6 11488,5 100%
выполнения 
муниципаль 
ного задания

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«М РДК» - получатель 
субсидии, отдел культуры 
муниципального 
образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 37713,6 11438,5 14786,6 11488,5

краевой бюджет 4574,4 4574,4 0 0

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.1.2 Обеспечение
выполнения
муниципальных
заданий на оказание
муниципальных
услуг библиотечно-
информационного
обслуживания
населения

всего 32118.8 12253,4 9851.4 10014,0 100%
выполнения 
муниципаль 
ного задания

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«ТМЦБ» - получатель 
субсидии, отдел культуры 
муниципального 
образования 
Тимашевский район -  
главный распорядитель

районный бюджет 29729,4 9864,0 9851,4 10014,0

краевой бюджет 2353,4 2353,4

федеральный бюджет 36,0 36,0
внебюджетные
источники

1.1.3 Обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий на оказание

всего 13953,7 4750,8 4600,6 4602.3 100%
выполнения 
муниципаль 
ного задания

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«РОМЦ» - получатель 
субсидии, отдел культуры

районный бюджет 13755,2 4552,3 4600,6 4602,3

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных
услуг
методического
обслуживания
учреждений
культуры

краевой бюджет 198,5 198,5 0 0 муниципального 
образования 
Тимашевский район -  
главный распорядительфедеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.1.4 Обеспечение
выполнения
муниципальных
заданий на оказание
муниципальных
услуг
муниципальными 
бюджетными 
образовательным 
учреждениями по 
реализации 
дополнительн ых 
предпрофессиональ 
пых программ в 
области искусства

всего 97047,6 37741,7 28676,4 30629,5 100%
выполнения 
муниципаль 
ного задания

Муниципальные 
бюджетные учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«ДМШ, дхш , ДШИ» - 
получатели субсидии, 
отдел культуры 
муниципального 
образования 
Тимашевский радон -  
главный распорядитель

районный бюджет 89785,4 30479,5 28676,4 30629,5

краевой бюджет 7262,2 7262,2

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.2 « Г1 редоставление 
субсидий на 
осуществление 
отдельных 
государственных

всего 144,3 42,9 47,2 54,2 Число
педагогическ! 
х работников 
МБОУ ДОД 
ДШИ ст.

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район -

районный бюджет
краевой бюджет 144,3 42,9 47,2 54,2
федеральный бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОЛНОМОЧИЙ ПО

предоставлению мер 
социальной под
держки в виде 
компенсации рас
ходов на оплату 
жилых помещений, 
отопления и осве
щения педагоги
ческим работникам 
муниципальных 
организаций»

внебюджетные
источники

Роговской, 
получателей 
компенсации 
расходов на 
оплату жилы? 
помещений, 
отопления и 
освещения: 
не менее 5 
чел.
ежегодно

главный распорядитель; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
дополнительного 
образования детей ДШИ 
ст. Роговская - 
получатель субсидии

КЗ Предоставление 
субсидий на капи
тальный ремонт 
МБУК МРДК 
им.В.М.Толстых

всего 6988.0 0 6988,0 0 Ремонт
кровли и
фасада
МРДК
им.В.МСЛ о
лстых

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«М РДК» - получатель 
субсидии, отдел культуры 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель

районный бюджет 6988,0 0 6988,0 0
краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

2 Задача Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;
2.1 Финансовое обеспе

чение мероприятий 
по комплектованию 
книжных фондов му
ниципальных биб- 
лиотек-предоставле
ние субсидий на 
компл. книжных 
фондов

всего 930,0 300,0 300.0 330,0 Приобретени 
е книг - не 
менее 2000
экз.
ежегодно

Отдел культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Тимашевский район - 
главный распорядитель; 
МБУК ТМЦБ - 
получатель субсидии

районный бюджет 930,0 300,0 300,0 330,0

краевой бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные
источники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИТОГО всего 193470,4 71101,7 65250,2 57118,5

районный бюджет 178901,6 56634,3 65203,0 57064,3
краевой бюджет 14532,8 14431,4 47,2 54,2

федеральный бюджет 36,0 36,0
внебюджетные
источники

Начальник отдела культуры Т.А.Иноземцева


